
Сведения об организации питания детей МКОУСОШ №2 г.Нарткалы 

Данные по состоянию на начало 2020-2021 учебного года 
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Число детей 

1-4 классов 

 

Число детей 5-11 классов 

 

Детей на 

надомном 

обучении 

Число детей, требующих 

специализированного лечебного 

или диетического питания и на 
данный момент не охвачены 

питанием 

Всего всего Обучающихся во 

2 смену 

Обеспеченных 

одноразовым 

питанием 

Обеспеченных 

двухразовым 

питанием 

всего обучающихся в 

1 смену 

обучающихся во 

2 смену 

Обеспеченных 

одноразовым 

питанием 

Обеспеченных 

двухразовым 

питанием 

  

1494 657 275 657 7 
(дети с ОВЗ) 

837 
 

5-9 кл. =699 

10-11кл.= 138 

837 0 28  
(МОС) 

6 
(дети с ОВЗ) 

0 11 
 

Всего больных - 22 

Кушают – 13 
Отказ - 9 

 

Пояснительная записка. 

Информация о готовности пищеблока и столовой к переходу на 100% охват бесплатным горячим питанием. 

 
 По окончании учебного года в школьной столовой произведён косметический ремонт в пищеблоке и в зале, техническое оборудование и 

холодильники находятся в удовлетворительном состоянии. Водонагреватель из-за большой загруженности часто выходит из строя и поэтому регулярно 

обслуживается мастером. Электропечь так же часто нуждается в ремонте, работают только две конфорки из четырёх. Требуется новая электроплита (шести 

конфорочная с жарочным шкафом). Мощности имеющегося оборудования недостаточно для 100% охвата горячим питанием. Холодильные камеры в рабочем 

состоянии.   

 В новом учебном году численность обучающихся увеличится. По предварительным данным ожидается 1490 обучающихся. Соответственно, 

потребуются дополнительные закупки посуды, ремонт, а лучше приобретение новой, плиты и водонагревателя. 

 Штат столовой укомплектован 

 Надо отметить, что пропускная способность зала недостаточная. Посадочных мест – 175. 
 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье обучающихся, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и доступности школьного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием 

обучающихся.  

В 2020 -2021 учебном году организация питания обучающихся 1 – 11 классов в школе осуществляется в соответствии с Положением об организации 

горячего питания и порядке использования субвенций на питание в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.п.Нарткала. 

Для достижения поставленных целей в 2020– 2021 учебном году организована работа по координации и контролю в сфере школьного питания, 

проводятся мероприятия по улучшению форм обслуживания. 

Горячее питание в МКОУ СОШ №2 г.Нарткала организовано для всех обучающихся 1-4 классов (по факту присутствия на занятиях в виде 

бесплатного горячего завтрака (1-2 классы 1 смена) и обеда (3-4 классы 2 смена)), в виде бесплатного горячего завтрака и обеда - детям – инвалидам и ОВЗ, в 



виде бесплатного горячего завтрака - детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся под опекой, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Пища готовится в соответствии с 12-дневным цикличным меню. Питание школьников осуществляется организованно, согласно установленному 

графику. График питания обучающихся составлен таким образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществлялся 

администрацией школы, социальным педагогом, медработником школы, членами бракеражной комиссии, а также родительским комитетом школы при 

непосредственном участии обучающихся.      

На начало 2020– 2021 учебного года бесплатным питанием обеспечены учащиеся школы в количестве 657 + 28 +13 = 698 человек (46.7 %), 

из них бесплатными завтраками –  685 человек (45,9 %); 

бесплатными завтраками и обедами - 13 человек (0,9 %); 

Вопросы организации питания рассматриваются на классных родительских собраниях, на совещаниях под руководством директора школы и на 

оперативных планерках с педагогическим коллективом. Ответственное лицо за школьное питание, классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, 

получающих бесплатное питание по классам, классные руководители заполняют табель по питанию. Ежедневно до девяти часов утра проходит учет 

количественного состава учащихся, производится корректировка предварительных заказов предыдущего дня. 

   Работа по привитию навыков правильного питания, обучающихся является важной частью деятельности педагогического коллектива школы. 

Классные руководители проводят беседы с обучающимися о сбалансированном здоровом и своевременном питании. 

 В столовой оформлены стенды «Правильное питание – залог здоровья!» и Информационный стенд. Имеется тетрадь «Общественный и родительский 

контроль», где любой родитель имеет возможность написать отзыв о питании школьников. 

Таким образом, при организации питания в МКОУ СОШ №2 г.Нарткала проводится планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, 

привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


